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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
И ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

1. Совет по межнациональным отношениям и экономическому
взаимодействию национально-культурных объединений (далее – Совет)
является совещательным, консультативным органом при Евразийской
организации экономического сотрудничества (далее – ЕОЭС), образованным
в целях обеспечения взаимодействия органов ЕОЭС и членских организаций
ЕОЭС, международных организаций, органов государственной власти,
общественных

объединений,

научных,

образовательных

и

других

организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией
межнациональной политики ЕОЭС, осуществления экономического

и

гуманитарного сотрудничества народов Евразии.
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2. Совет в своей деятельности руководствуется Уставом ЕОЭС,
Регламентом Совета и настоящим Положением.
3.

Положение

о

Совете

и

его

Председатель

утверждаются

Президиумом Генерального совета ЕОЭС.
4. Основными задачами Совета являются:
4.1. содействие своей деятельностью в сфере межнациональных
отношений решению основных задач деятельности ЕОЭС, участие в
создании Евразийского экономического пространства без внутренних
экономических границ, развитие Евразийской зоны свободной торговли,
поддержка

Евразийской

интеграции,

содействие

Евразийскому

сотрудничеству;
4.2. разработка концептуальных основ межнациональных отношений,
формирование

новой

этнонационального

евразийской

развития

на

континентальной

основе

сохранения

системы

национального

суверенитета и национальной самобытности народов на пространстве
большой Евразии от Атлантики до Тихого океана;
4.3. содействие экономическому взаимодействию народов Евразии в
целях решения уставных целей ЕОЭС, создание благоприятных условий для
экономического и социального развития стран – участников Евразийского
экономического

союза,

обеспечение

свободы

предпринимательской

деятельности и социальной защиты граждан;
4.4.

содействие

взаимодействию

органов

ЕОЭС

и

членских

организаций ЕОЭС, международных организаций, органов государственной
власти, общественных объединений, научных, образовательных и других
организаций в вопросах межнациональных отношений;
4.5.

закрепление

внутри

стран-участников

Евразийского

экономического союза современной модели безопасного проживания и
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сохранения национальной идентичности многочисленных народов в рамках
единого

Евразийского

пространства

и

укрепления

мировоззрения

цивилизационного единства народов Евразии;
4.6.

поддержка

экономической

деятельности

межнациональных

общественных (некоммерческих) объединений, ассоциаций, фондов как
важного

средства

экономического

взаимодействия

для

достижения

стабильности межнациональных отношений, предупреждения конфликтов
на национальной почве;
4.7. разработка рекомендаций по экономической поддержке социально
ориентированным
деятельность

в

некоммерческим
сфере

развития

организациям,

осуществляющим

межнационального

сотрудничества,

сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов
Евразийского

экономического

сообщества,

социальной,

культурной

адаптации и интеграции мигрантов;
4.8.
вовлечения

использование
институтов

ресурса

общественной

гражданского

общества

дипломатии

путем

в

задач

решение

международного экономического сотрудничества, как средства налаживания
межцивилизационного диалога, обеспечение взаимопонимания между
народами;
4.9 подготовка предложений главам государств стран-участников
Евразийского экономического союза по сопровождению приоритетных
направлений государственной национальной (межнациональной) политики;
4.10. налаживание партнерских отношений в рамках ООН, ЮНЕСКО,
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы,
Шанхайской организации сотрудничества, Содружества Независимых
Государств, Евразийского экономического союза и других международных
организаций, поддержание инициатив институтов гражданского общества
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по взаимодействию с традиционными религиозными конфессиями в сфере
национальной политики.
5. Совет осуществляет:
5.1.

рассмотрение

информационного

концептуальных

обеспечения

(межнациональной)

в

политики

сфере

основ,

целей

реализации

и

задач

национальной

стран-участников

Евразийского

экономического союза, определение способов, форм методов ее реализации
на основе анализа существующего положения в этой сфере;
5.2.

создание

евразийского

эффективной

информационного

информационном
межнациональным

поле

системы

пространства

экспертных

отношениям,

формирования
через

оценок

авторитетных

единого

продвижение

членов

Совета

экспертов

в

в
по

сфере

межнациональных отношений, отражая их участие в общественно-значимых
событиях

стран-участников

Евразийского

экономического

союза

и

континентальной Евразии;
5.3.

подготовку

методических

информационных,

материалов

для

экспертных,

эффективной

работы

справочнов

публичном

пространств, содействие вытеснению с медийного поля информации,
направленной на разжигание межнациональной розни и подрыв единства
народов, проживающих на территории Евразии;
5.4. содействие формированию положительного имиджа Евразийского
экономического союза за рубежом как интеграционного объединения,
гарантирующего удовлетворение этнокультурных потребностей граждан на
основе

многовековых

национальных

традиций

гармонизации

межнациональных (межэтнических) отношений народов континента.
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6. Структура Совета:
6.1. Совет состоит из Председателя Совета, заместителей Председателя
Совета, ответственного секретаря Совета, членов Совета;
6.2. Председатель Совета назначается Президиумом Генерального
Совета ЕОЭС;
6.3. состав Совета формируется из числа представителей органов
ЕОЭС, членских организаций ЕОЭС, органов государственной власти,
общественных (некоммерческих) объединений, научных, образовательных и
других

организаций,

осуществляющих

свою

деятельность

в

сфере

экономического взаимодействия и межнациональных отношений.
7.

Для

участия

представители

в

органов

(некоммерческих),

работе

Совета

государственной

национальных

и

заинтересованные
власти,

межнациональных

стороны,

общественных
общественных

объединений подают заявление на имя Председателя Совета с приложением
анкетных данных. Национальные и межнациональные общественные
объединения могут вносить предложения о замене своего представителя в
составе Совета.
8. Для осуществления работы Совета в его составе формируются
президиум и комиссии:
8.1. В состав президиума Совета входят председатель Совета,
заместители

председателя

Совета,

ответственный

секретарь

Совета,

руководители комиссий Совета;
8.2. Комиссии Совета, в соответствующих сферах деятельности,
создаются по решению президиума Совета для организации работы по
достижению целей Совета;
8.3. Работой комиссии Совета руководит председатель комиссии,
избираемый Советом, и утверждаемый председателем Совета.
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9.

В

составе

Совета

создаются

комиссии

по

направлениям

деятельности Совета:
-

комиссия

по

концептуальным

вопросам

экономического

взаимодействия народов Евразии;
- комиссия по национально – культурному и цивилизационному
развитию народов Евразии;
-

комиссия

по

экспертной,

аналитической

и

научно

–

исследовательской работе;
- комиссия по информационной политике;
- комиссия по регламенту и организационной деятельности.
10.

В

рамках

Совета

формируются

спецпроекты,

создаются

тематические комиссии, рабочие группы и другие организационные
структуры.
В

соответствии

с

целями

деятельности

Совета,

организуется

дискуссионный клуб, осуществляющий свою деятельность на основании
Положения, утверждаемого Советом.
11. Составы комиссий Совета формируют председатели комиссий по
предложениям членов Совета и утверждаются президиумом Совета.
12. Совет вправе создавать в своей структуре временные комиссии для
решения вопросов в сфере реализации задач Совета.
13. Организация деятельности Совета.
13.1. Председатель Совета:
- организует работу Совета, рекомендует Совету для утверждения
персональный состав Совета, утверждает состав президиума Совета;
- утверждает повестку заседания Совета, созывает и ведет заседания
Совета и президиума Совета;
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- подписывает протоколы заседаний Совета и документы, принятые на
заседаниях Совета;
- распределяет обязанности между заместителями Председателя
Совета по вопросам деятельности комиссий Совета;
- контролирует выполнение решений Совета;
- освобождает председателей комиссий Совета от председательства
комиссией по личному заявлению или представлению заместителей
Председателя Совета.
13.2. В случае отсутствия Председателя Совета или по его поручению
руководство

деятельностью

Совета

осуществляют

заместители

Председателя Совета.
14. Заместители Председателя Совета по поручению Председателя
Совета:
- созывают, организуют и ведут заседания Совета и заседания
президиума Совета;
- подписывают протоколы заседаний президиума Совета;
- информируют Совет о ходе выполнения решений Совета;
- осуществляют представительство от имени Совета и его президиума;
- координируют деятельность комиссий Совета;
- формируют предложения по составу президиума Совета, и
представляют их на утверждение председателю Совета.
15. Ответственный секретарь Совета:
- осуществляет подготовку заседаний Совета и его президиума;
- осуществляет делопроизводство Совета, оформление протоколов
заседаний Совета и его президиума;
- информирует членов Совета о принятых решениях.
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16. Президиум Совета:
- формируется на срок утвержденный Советом;
- проводит работу по выполнению решений Совета между его
заседаниями;
- обсуждает и представляет на утверждение председателю Совета
повестку очередного заседания Совета;
- заслушивает руководителей комиссий по основным вопросам их
деятельности;
- рассматривает в предварительном порядке обращения национальных
и межнациональных общественных объединений о включении в Совет
новых членов;
- проводит заседания президиума Совета по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал.
- проводит заседание президиума Совета Председатель Совета или по
его поручению заместители Председателя Совета.
17. Комиссии Совета:
- разрабатывают, представляют в президиум Совета научно –
исследовательские

проекты,

рекомендации

по

соответствующим

направлениям деятельности находящиеся в компетенции Совета;
- привлекают к своей работе экспертов из числа профессиональных
специалистов по вопросам, входящим в компетенцию комиссии Совета.
17.1. При необходимости в составе комиссий Совета создаются
рабочие группы для решения вопросов по направлениям деятельности.
17.2.

Председатели

комиссий

Совета

на

заседаниях

Совета

докладывают о проделанной работе. Очередность докладов по направлениям
деятельности комиссий Совета определяется на заседаниях Президиума
Совета.
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17.3. Заседания комиссий Совета проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в три месяца.
17.4. Порядок работы комиссий Совета осуществляется в соответствии
с регламентом работы Совета.
18. Порядок работы Совета:
- заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже
одного раза в полгода;
- заседание Совета созывается и проводится Председателем Совета или
по его поручению соответствующим заместителем Председателя Совета:
- заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует
более половины его членов;
- решения Совета принимаются на заседаниях Совета путем
голосования простым большинством голосов от числа присутствующих
членов Совета;
19. Обеспечение деятельности Совета:
19.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета и
его комиссий осуществляется Управлением делами ЕОЭС.
19.2. Совет обеспечивает информирование о деятельности Совета и
проводимых им мероприятиях через официальный сайт ЕОЭС, средства
массовой информации, периодических печатных изданиях, на теле- и
радиоканалах.
19.3. Информация о деятельности Совета размещается на официальном
сайте ЕОЭС, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
основании решений Генерального секретаря ЕОЭС.
19.4. Официальная переписка от имени Совета осуществляется на
официальном бланке ЕОЭС за подписью Генерального секретаря ЕОЭС или
соответствующего должностного лица ЕОЭС.
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